
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

0 9 . 0 9 . 2 0 2 2                                                                      1 6 9 - О  

с. Покровка 

 

О подготовке и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022 /2023 учебном году 

 

 В соответствии с приказом  Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказом министерства образования Приморского края от 

05.09.2022 года № 970-а «О проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников на территории Приморского края в 2022/2023 

учебном году», в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей 

и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний, обеспечения равенства предоставляемых учащимся возможностей и в 

соответствии с планом работы МКУ «Управление образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1.  Организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

всероссийской  олимпиады школьников (далее – ВСОШ) в Октябрьском округе в 

2022/2023 учебном году (Приложение 1). 

1.2.  График проведения школьного этапа ВСОШ в 2022/2023 учебном году 

(Приложение 2). 

1.3. Форму протокола проверки олимпиадных работ по общеобразовательным 

предметам (Приложение 3). 



2. Заместителю директора МКУ «Управление образования» (Т.А. Грищук): 

2.1. Организовать проведение школьного этапа ВСОШ в период с 12 сентября до 30 

октября 2022 года на базе общеобразовательных организаций Октябрьского округа для 

учащихся:  

-  1- 11 классов по русскому языку и математике, 

- 5-11 классов по английскому языку, биологии, географии, истории, информатике и 

ИКТ, обществознанию, литературе, физике, астрономии,  химии, экономике, экологии, 

искусству,  технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности 

в соответствии с графиком. 

2.2. Своевременно размещать на сайте МКУ «Управление образования» информацию 

о сроках и порядке проведения школьного этапа ВСОШ, сканированные работы 

победителей и призёров, рейтинговые таблицы школьного этапа ВСОШ. 

3.   Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Руководствоваться при проведении школьного этапа  ВСОШ в 2022/2023 учебном 

году приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 

года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

3.1. Назначить ответственных работников за организацию и проведение школьного 

этапа ВСОШ в общеобразовательной организации, за оформление протоколов и 

составление ранжированных списков учащихся, а также ответственных за соблюдение 

требований  СанПин  в условиях введения ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

3.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, что они в срок не менее чем за 10 рабочих дней 

до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме должны подтвердить 

ознакомление с Порядком проведения ВСОШ и предоставить организатору школьного  

этапа  олимпиады  согласие  на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

3.3. Обеспечить участие общественных наблюдателей в школьном этапе ВСОШ по 

всем общеобразовательным предметам. 

4.4. Разместить на официальном сайте образовательной организации график выхода 

общественных наблюдателей до 15 сентября 2022 года. 



4.5. Разместить на информационном стенде, а также на сайте общеобразовательной 

организации следующую информацию о проведении школьного этапа ВСОШ для 

родителей и обучающихся: 

- основные положения Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников; 

- приказ МКУ «Управление образования» от 09.09.2022 года № 169-О «Об 

организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году»; 

- приказ по общеобразовательному учреждению об организации и проведению 

школьного этапа; 

- календарный график, место и время проведения олимпиад школьного этапа; 

- место и время разбора заданий и показа работ; 

- порядок подачи апелляции; 

- адрес школьного сайта, на котором участники олимпиады смогут увидеть 

предварительные и итоговые результаты; 

- адрес сайта ГАУ ДПО ПК ИРО линии обратной связи по вопросам 

ВСОШ; 

- адрес сайта МКУ «Управление образования» линии обратной связи по вопросам 

ВСОШ. 

4.6. Обеспечить направление сканированных копий протоколов по каждому 

общеобразовательному предмету по установленной форме и в формате Exсel на 

электронный адрес Grischykta@mail.ru 

4.7. Обеспечить участие победителей школьного этапа, набравших необходимое 

количество баллов, в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора МКУ «Управление образования» Т.А. Грищук. 

 

 

Директор учреждения                                                                                         Т.В. Пинзул 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»                                                                                                                                                                       

                                                                                от 09.09.2022 № 169 – О 

 

Организационно-технологическая модель  проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 в Октябрьском муниципальном округе в 2022/2023 учебном году 

 

1.  Общие положения. 

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа ВСОШ 

составлена в соответствии с приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»  с учётом СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

устанавливает правила и сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году (далее - олимпиада), перечень 

общеобразовательных предметов по которым она проводится, определяет участников 

олимпиады, их права и обязанности, а также правила подведения итогов и утверждения 

результатов, порядок определения победителей и призеров олимпиады, порядок подачи 

и рассмотрения апелляций. 

1.2. Организатором школьного этапа олимпиады является МКУ «Управление 

образования» Октябрьского муниципального округа. 

1.3.  Сроками окончания школьного этапа считается последняя дата выполнения 

олимпиадных заданий, но не позднее 30 октября 2022 года. 

1.4.  Пунктами проведения олимпиады являются муниципальные 

общеобразовательные организации Октябрьского муниципального округа. 

2. Проведение школьного этапа олимпиады. 

2.1. Школьный этап олимпиады: 

- проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

русский, иностранные языки (английский, китайский, немецкий, французский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 



литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего образования; 

- математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования; 

- форма проведения олимпиады - очная (допускается использование 

информационно-коммуникационных технологий в части организации 

2.  План-график проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой образовательной организации 

устанавливается в соответствии с планом - графиком МКУ «Управление образования», а 

также с учетом единых дней для 6 общеобразовательных предметов с использованием 

платформы «Сириус.Курсы».  

3. Руководители образовательных организаций: 

3.1. Создают  школьный оргкомитет; 

3.2. Формируют состав предметных жюри с правами апелляционной комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету в количестве не менее 5 человек. 

3.2.1. Списочный состав оргкомитета, жюри с правами апелляционной комиссии 

утверждается приказом (председателем оргкомитета является руководитель 

общеобразовательной организации). 

3.2.2. В целях обеспечения доступности участия и равных условий для каждого 

участника школьного этапа олимпиады рекомендуется в каждой общеобразовательной 

организации не позднее чем за 10 календарных дней до начала проведения олимпиады 

вывесить информационный стенд для учащихся и их родителей (законных 

представителей), на котором размещается вся необходимая информация о проведении 

школьного этапа олимпиады: 

-  основные положения Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников; 

- приказ  МКУ «Управление образования» «Об организации и проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году»; 

- приказ по общеобразовательному учреждению об организации и проведению 

школьного этапа; 

- календарный график, место и время проведения олимпиад школьного этапа; 

- место и время разбора заданий и показа работ; 



- порядок подачи апелляции; 

- адрес школьного сайта, на котором участники олимпиады смогут увидеть 

предварительные и итоговые результаты; 

- адрес сайта ГАУ ДПО ПК ИРО линии обратной связи по вопросам 

ВСОШ; 

- адрес сайта МКУ «Управление образования» линии обратной связи по вопросам 

ВСОШ; 

3.3. Руководитель общеобразовательной организации назначает приказом 

ответственного (заместителя директора) за проведение олимпиады, который несет 

полную ответственность за: 

- получение материалов по организации и проведению школьного этапа 

олимпиады; 

- получение заданий школьного этапа олимпиады от организатора; 

- тиражирование олимпиадных заданий; 

- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ; 

-    предоставление отчета о проведении школьного этапа в электронной форме и на 

бумажном носителе, заверенном руководителем общеобразовательной организации в 

МКУ «Управление образования»; 

- сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных учащихся, заявивших о своем участии в школьном этапе 

олимпиады, об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и о согласии на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение 1). 

Согласие родителей (законных представителей) учащихся дается в одном экземпляре на 

все предметные олимпиады не позднее чем за 3 дня до начала школьного этапа и 

хранятся в пункте проведения олимпиады; 

- передачу протоколов школьного этапа олимпиады в МКУ «Управление 

образование»; 

- сопровождение наблюдателей во время проведения школьного этапа олимпиады; 

- информирование всех участников об организации, проведении и итогах 

школьного этапа олимпиады; 

- организует награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 



3.4. Председатель и члены оргкомитета общеобразовательной организации несут 

личную ответственность за информационную безопасность переданных ему текстов 

олимпиадных заданий. 

3.5. Представитель оргкомитета общеобразовательной организации распечатывает 

бланки с текстами олимпиадных заданий по количеству участников каждой предметной 

олимпиады, но не позднее, чем за 15 минут до начала проведения предметной 

олимпиады, кодирует (обезличивает) и декодирует олимпиадные работы участников. 

3.6. Учитывая ограничения, введенные СанПином от 30 июня 2020 г. "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 - 20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следует 

предусмотреть при проведении школьного этапа олимпиады использование 

информационно-коммуникационных технологий в части организации показа 

олимпиадных работ, проведения апелляции, а возможно и выполнения олимпиадных 

заданий (в случае ухудшения эпидемиологической ситуации). 

Начало всех предметных олимпиад школьного этапа устанавливается в соответствии 

с графиком, утвержденным  МКУ «Управление образования». Время выполнения 

олимпиадных заданий по каждому предмету указывается в календарном графике 

проведения школьного этапа олимпиады. Опоздание участников олимпиады к началу ее 

проведения, выход из аудитории участников по уважительной причине не дают им 

права на продление времени олимпиадного тура. 

3.7. Все участники школьного этапа олимпиады во время проведения предметных 

олимпиад должны сидеть по 1 человеку за учебным столом. Участие в олимпиаде 

индивидуальное, олимпиадные задания выполняются участником самостоятельно без 

помощи посторонних лиц. 

3.8. Все участники школьного этапа олимпиады обеспечиваются: 

- листами бумаги с угловым штампом общеобразовательной организации; 

- бланками с текстами олимпиадных заданий. 

3.9. Школьный этап олимпиады по всем предметам проводится в форме письменной 

работы. 

3.10. Проведение школьного этапа олимпиады в 2 тура (теоретический и 

практический) предусматривается по следующим общеобразовательным предметам: - по 



технологии; - по физической культуре. 

3.11. Участники школьного этапа олимпиады во время его проведения: 

- имеют право пользоваться только бумагой, ручкой, чертежными 

принадлежностями; 

- вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику, 

разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- не имеют право пользоваться личными записями, заранее подготовленной 

информацией (в письменном или электронном виде), записными книжками, справочной 

литературой, мобильными средствами связи и т.п.; 

- не имеют право выносить из аудиторий и мест проведения олимпиады 

олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов и 

черновики, копировать олимпиадные задания. 

3.12. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-

11 классов (по русскому языку и математике - для 4-11 классов). Участник олимпиады 

выполняет по своему выбору олимпиадные задания, разработанные для класса, 

программу которого он осваивает, или для более старших классов. В случае 

прохождения участников олимпиады, выполнивших задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем классам, программы которых они осваивают, на 

следующий этап олимпиады, указанные участники и на следующих этапах олимпиады 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

предыдущем этапе олимпиады. Участники олимпиады, осваивающие основные 

образовательные программы в форме самообразования или семейного образования, 

принимают участие в школьном этапе олимпиады в образовательной организации, в 

которую они зачислены для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, или в 

образовательной организации по месту проживания участника олимпиады. Участники 

олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и дети- инвалиды 

принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. 

3.13. В пунктах проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады по соответствующему 



предмету, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 

порядке, установленном Минобрнауки России, Рособрнадзора, медицинские работники, 

технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при 

проведении олимпиады, представители средств массовой информации. Представители 

Министерства, Рособрнадзора имеют право присутствовать при проведении всех 

процедур этапов олимпиады. Представители средств массовой информации 

присутствуют в месте проведения олимпиады до момента выдачи участникам 

олимпиадных заданий. Общественным наблюдателям предоставляется право при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения общественного 

наблюдателя присутствовать на всех мероприятиях школьного этапа олимпиады, в том 

числе при проверке и показе выполненных олимпиадных работ, а также при 

рассмотрении апелляции участников олимпиады. 

3.14. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители организатора олимпиады, ответственные за проведение олимпиады по 

общеобразовательному предмету, проводят инструктаж участников олимпиады 

(приложение 3). 

3.15. Во время проведения олимпиады участники должны соблюдать Порядок и 

требования, утвержденные организатором олимпиады. 

3.16. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, организатор олимпиады в аудитории вправе 

удалить данного участника олимпиады, составив акт об удалении участника олимпиады 

(приложение 4). 

3.17. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

3.18.  Жюри школьного этапа: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, не проверяет и не 

оценивает работы, выполненные на листах, помеченных как черновик; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 



осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий и представляет результаты олимпиады ее участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету с учетом рассмотрения апелляций и в 

соответствии с квотой, установленной организатором школьного этапа олимпиады, и 

оформляет итоговый протокол; 

- представляет протокол жюри, подписанный председателем и секретарем жюри по 

соответствующему образовательному предмету, с результатами олимпиады, 

оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников по 

каждому классу (в каждой возрастной группе) и аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий по соответствующему общеобразовательному 

предмету, подписанный председателем жюри; 

- членам жюри запрещается копировать и выносить выполненные олимпиадные 

работы из аудиторий, в которых они проверялись, комментировать процесс проверки 

выполненных олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до 

публикации предварительных результатов олимпиады. 

3.18. В случаях, не урегулированных настоящей моделью проведения школьного этапа 

олимпиады организаторы действуют в соответствии с Порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   № 2     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                                от 09.09.2022  № 169- О  

 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022- 2023 учебном году. 

График проведения на платформе «Сириус.Курсы» 

Предмет Классы Дата проведения  Дата направления 

протокола в МКУ 

«Управление 

образования» 

Физика  7-11 30.09.2022  В день опубликования 

результатов 

Биология  5-11 14.10.2022 В день опубликования 

результатов 

Химия  7-11 07.10.2022 В день опубликования 

результатов 

Астрономия  5-11 11.10.2022 В день опубликования 

результатов 

Математика  4-11 21.10.2022 В день опубликования 

результатов 

Информатика  5-11 28.10.2022 В день опубликования 

результатов 

 

 

 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

 

Классы 

 

Дата 

проведения 

 

Дата направления 

протокола в МКУ 

«Управление 

образования» 

Русский язык 4- 11 

 

19.09.2022 23.09.2022 

География 7-11 21.09.2022 26.09.2022 

Литература 7-11 21.09.2022 26.09.2022 

Физическая культура 

 

5-11 23.09.2022 

26.09.2022 

30.09.2022 

Обществознание 6-11 27.09.2022 30.09.2022 

История  6-11 28.09.2022 03.10.2022 

Экология 6-11 29.09.2022 04.10.2022 

Экономика 7-11 29.09.2022      04.10.2022 

Английский язык 5-11 03.10.2022  07.10.2022 

Право 9-11 03.10.2022 07.10.2022 

Искусство  5-11 04.10.2022 10.10.2022 

Технология 7-11 06.10.2022 14.10.2022 



10.10.2022 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

 

5-11 12.10.2022 17.10.2022 

 

Время начала олимпиады в 10.00 часов по местному времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 3     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                                от 09.09.2022 №  169- О  

 

   

Протокол проведения ______________________ этапа 

ВСОШ по __________________, дата проведения, МО 

           МО Фамилия  Имя  Соращенное 

наименован

ие ОУ 

Класс Предмет Сумма 

баллов, 

набранная 

учеником 

ТУР 

1 

ТУ

Р 2 

Ма

кси

мал

ьн

ый 

бал

л за 

пре

дме

т 

Достижение 

(указать одно 

из значений: 

Победитель / 

Призер / 

Участник) 

                      

                      

                      

 

 

 
 



IlpNnoxeuue I
K opraxxlaur.rol{Ho*Texxorroru{ecroli molenr

3AflBJIEHI{E. COffIACXE
xa o6pa6orKy nepcoHarrbHbrx ;IaHrrr,rx

9.,

(Q.}LO., aApec perilcrparulr; ceBr{x tt ]trx$ep roN(yuexTar yrocypnrourcfi) Jrrq$ocrb, AEra mEaqx r xeid shrrax tu<yr,rexr]

rBnf;ncb ri&Korrlrbrlr Fa[Nrexeu/onexyxonfi pe6exxa:

($auxnNr, NMs, orqecruo pe6exra nonxocruo)
Mesro yue6u Kolopom I H&cltlf,uleo Bperus (r comrercrgun c ycrarom o6qeo6pasoBare,rbHoro
yqpexleHxs) 

-, 

KJIacc B nogrBeplNqtrap erc fracrr4e B ulrtoJrbHo{vr
gTane ncepoccnftcxofi olxmnxagbr rurorrbxr,{l<<lB no npeA}rery (rau):

.&ara poxxexnx (vuclo, vlecxq, r'rl,q):

Ipaxgaucrno:
AorrraruHufi aApec Nlylexcrnn), KOHTAI(THHI,I
rere$on:

B cocnsercmrn c rpe6oBaxr,{xMu crarbu 9 $exepa,nbxoro sator*a or 27.07.2006 Np 152-@3 eO
nepcoHarlbxhlx AaHlIbIx), nogTBepx,qaro cBoe cornacne rla o6pa6cnry opraxrsaropoM
Bcepoccxficlofi oJII4MlIuaAbI ulloJlbr{uxoB no o6rueobpaaoBaTe,rrbuLrM rlpe.{,MeraM (mnee
Oneparcp) repconrurbubrx Aa$ltbrx
Moero pe6enxa/onextemorCI:

l, Qarrtnnxn, HMeHri, orqecf,sa, $ororpa$Nx, Krracca, MgcTa yre6n, [arbr poxgeHxc,
rpaxAaHcrra, nacrroprmblx .qaHHbIx, .qomarrlxerg alpecar reae$oxa, c qeJrbro $opr*rNponanxn
peulalrreHTHpoaaxxofi orqvlr{ocrl,t, pasMeu{euul ,qaxxbrx s 6axxe ,qaxubrx yqacrHyxo3
Bcepoccxficxofi o,nymnrallbr rlrruorrbHmrcE;
2. SaltxnxN, NMeHI,r, orqegrBa, $ororpaQru, KJracca, Mecta y.re6u, Aarbr pox,[gxr.tfl,
rpaxAaHcrBa, orll{MnXa,quux pa6or Moero pe6exx#onexaeuoro c qenbrc pasuetrlenrr B cerr
"HHT€pHer".
IlPeroryausrc Oneparopy npaBo ocyulecrBirffTb Bce geficrrNr (onepaurN) c fiepcouanbxbrrwl
AaHHHMX Moero pe6euxa, BItJIrorISf, c6op, cucremarrfsaqrlo, HaronJroulle, xpaHeHH€, o6roulexue,
HSMeHeI{I,re, NcnoJlb3ori8}l&e, o6evtutuaaxxe, 6noxxponaHre, ynurltoxegge, ,[eficrprx c
nepcoHafibHt{Mx [aHHbIMX: em0M8t,}l3upoBaHHhre c rcII0/rbgoBaHHeM cpegsrB mFl}tcrnrerluHoft
TEXH,{KI4.

Tarcxe rr pagperu$o Oneparopy nporcBeAlrm $oryo- ,{ Brt,qeoclfuxy Mffirp pe6euxa,6esaogmesrxo
HcnorrbsoBerb saN @ro, E,!,qeo ra nx$opm.aqxongble Dlr&eo MarepxaJrbr so BHyrpeHHHx t4

BHeIUH!!X I{oMMyHI{Ka{I{sx, cttsaH$blx c npoBeAeHHeM Bcepocctdtctwi,t oflr{Mnr,raflbr IUroJrbHr,u(oB.
oomrrpaSrN u Bl{.qeorrareplmJlbl Moryr 6ura clon}rpoB&Hbr, rrpegcrasJrel{br u cAeJrar{br
AocloffHff8M o6qeffaeuxocrx !{IIH aiqanrupoBanbr AJrs }tctrorrusoBaxxr nn6uuN CML{ n nlo6um
cnoco6om, B qacrxocrr r 6yxnemx, BNAeo, n l4xrepuere H .r,p.. rlpl,r ycJronxu, qro npol,rsreAexpbre
Oororpa0xN !{ BHAeo He Hanecyr Bpe[ Aosror.HcrBy r{ penyraqxx Moefl) pe6enxa.
Coraacrexeftcrayer I roA cAarbr noAnxcanur.g yBeAoMneH o cpoeM trpaB€ (yIDgBs"b com*cl,te m/reM no[atr], nHcbMexuolo saflBJrenr{x
pyKoB0III,rTenlo

fl ossal<ounex c Ilopxgxwr nponoger${x Bcepocuafioofi omamn$a}1lr ur@rbxr{rt63.
Aara: (-D-202-r,

(c

nqarlr4(b r' pacuN$ponxa)



Ilpnno),xenue 2
K oprarrxgaqrogno-rrexHoJrorxrlecrcfi Mqperul

Irlxctpyr<qun IJIS gelxypnbrx yrrxrexefi ro Bpemg

npoBeAeHnff ruKo.rlbH0rc gTaIIa

OJII,iMIII{a,qbl

K 4exypcrBy B nouelr{eur{ffxr rE€ stlnoJrHsrorcfi sarqaxrrr, rrpuBJreffirorcs Wr{TerH,
He fiBJrfl rorqlfecfl npq[MerHr{KaM}{ rro flar${ofi yue6nofi JIHCTIHII,I]IHe.
HEOEXOIHMO:
l. &o Haqara orIXmnlIaAbI npnepuru s xa6ruere croJrbr x naprlr (ua Hiurr{qfie
IlocrcpoHHxx 3AnHCefi, Xru{r x r.n.), TexH],fi(y (xa ucnpaaHocft pa6offir).
2. Iloca,qmb }nrac?Hlrrtop onuum{a,qbr no oA,HoMy r{errouexy 3a [aprry xn6o Ba qA]rH
nK. Ha orlxmlrrafie .qorycmerc, fiMerb nNxefiry, pyqxy, Kapau&au (nroxrro
xaJrbxyJrs?opr Ho He sJreKrpoxnym sanxcrrylo xxuxxy).
3. Offinroclrrb coTorue teae$onbr.
4" Bce yqac?HHKI,( orrHMrIHa*{bI,qcrDKxbr y6pam cBofi yrlg6unKr4, cy},rKu, releeourr
Ha oryIeJrbxo crwuqr[fi cton.
5, He fionycxarb odcrr:xnesxfi, unapraflor - llspyuJnre*efi )tranr{rb c orrumnxa,q,br
(o6rsnmu o5 mou y{acr}rnram orrr{Mrr(agu sapauee).
6. Bo BpeMf, npoBe.qexrc onllmnua,qu n xafunerax r{e AoJDrffio 6um rrocropoHxux
nngeli.
7. Bo Bpems fiexqpcrna He or,ryqarbcs Ns xa6lanera. ,{,;rn peurenufi sxcrpenxbrx
BOIIpOCOB nprrfiacxTb npe&sTaB,r?el[,r urBorrbHorQ oprHoMr{Te"a. qepe3 AexypHorl} B

$ofie.
8, Ilocne aaneprrreuxrr o.lrxunnagbr ece pa6oru qarorcs rxqxo np€fictarxTeJrro
rIIIoJtbHOf! oprroMxTeTa,
9. .(exypxufr xece? nuru{yre orpsrcrge}rxocrb Ba np}rcxq[suree r xa6xne?e Eo
BpeMfl orlxMrrlra.qbl.

oprammeiprr Oryrc s Eld[eocecffix paspcurerre ]orrbr{o noffitrf*prmrrf,u
oprKo*unler8.
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